
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

05.05.2017 №  СЭД-059-08-01-09-6Ж

10б обеспечении мер ^
по профилактике туберкулеза 
в подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

В соответствии с частью 2 статьи 2, статьей 29, частью 1 пункта 6 статьи 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», статьей 2, статьей 6.1 
Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», на основании решения 
Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте 
образования администрации города Перми», постановления Главного 
государственного санитарного врача по Пермскому краю от 21 марта 2017 г. № 4 
«Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения 
Пермского края на 2017-2019 г.г.», письма Министерства образования и науки 
Пермского края от 13 апреля 2017 г. «О направлении информации», с целью 
обеспечения мер по профилактике туберкулеза в образовательных учреждениях 
города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений г.Перми: общеобразовательных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений (далее -  ОУ) в условиях неблагополучной 
эпидемической ситуации по заболеваемости туберкулезом в Пермском крае:

1.1. разработать и утвердить до 31 мая 2017 г. межведомственный план 
просветительской работы по социально значимым заболеваниям и их 
профилактики в ОУ, согласованный с учреждением здравоохранения, 
осуществляющим совместную организацию медицинского обслуживания 
воспитанников/учащихся ОУ;

1.2. внести до 22 мая 2017 г. изменения в локальный акт, 
регламентирующий порядок приема и посещения ОУ 
воспитанниками/учащимися, в части приема и посещения детьми, родители



(законные представители) которых не представили подтверждающие документы 
о прохождении ребенком туберкулинодиагностики;

1.3. обеспечить исполнение пункта 4. постановления Главного 
государственного санитарного врача по Пермскому краю от 21 марта 2017 г. № 4 
«Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения 
Пермского края на 2017-2019 г.г.».

2. Начальникам отделов образования районов департамента образования:
2.1. организовать ознакомление руководителей ОУ соответствующих 

районов с настоящим приказом под подпись в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего приказа;

2.2. представить до 22 мая 2017 г. списки ознакомленных в департамент 
образования;

2.3. направить до 16 июля 2017 г. информацию об исполнении ОУ района 
настоящего приказа в департамент образования.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальников отделов 

образования районов департамента образования.

Л.В. Серикова


